
Предметная неделя по истории Казахстана и обществознанию 

 

В рамках недели истории с 22 по  24 февраля были проведены  следующие 

мероприятия: дистанционная олимпиада  по истории Казахстана, посвященная 30-
летию Независимости Казахстана и Видео -  конференция на тему «30 лет 

благополучия, мира и созидания». 

Дистанционная олимпиада по истории Казахстана, посвященная 30-летию 

Независимости Казахстана, была проведена с помощью приложения Kahoot.   Из  50 
участников во 2 тур прошли 36.  

Результаты олимпиады: 

1 место - Лепешкина Вероника группа №22 "Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика" (50 баллов). 

2 место - Бокарѐва Виктория группа №10 "Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство " (40 баллов). 

3 место - Помазан Галина группа №10 "Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 
производство " (35 баллов). 

Латыпова Ванесса группа №22 (30 баллов) 

Мануйлова Ирина группа №22 (30 балов) 
Зюкина Софья группа №22 (30 баллов) 

Дробышева Дарья №23 (30 баллов) 

Байкен Алуа  группа №10 ( 30баллов) 

Михайлова Екатерина группа №10 (30 баллов) 
Соболев Глеб - группа №11 (30 баллов)  

Видео -  конференция на тему «30 лет благополучия, мира и созидания» 

Цель конференции: закрепление и дополнение знаний обучающихся об 
историческом и культурном наследии Республики Казахстан; воспитание чувства 

патриотизма, любви и уважения к Родине. 

Форма проведения – платформа ZOOM 

Основу конференции составили доклады студентов (Доленко А., Надворная С., 
Тасамбаева А., Кулышева А.) на заданные темы: 

1. «Тәуелсіздікке қалай қол жеткіздік?» 

2. «10 главных достижений Казахстана за годы Независимости» 
3. «Роль Первого Президента Н.А. Назарбаева в становлении независимого 

Казахстана» 

В рамках мероприятия были выдвинуты на обсуждение актуальные вопросы 

истории государственности Казахстана, стратегии развития страны в условиях 
независимости, проблем глобализации и региональной интеграции, а также 

ключевой роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

Н.А. Назарбаева в формировании суверенного государства. 

Во время конференции  прозвучали стихотворения казахстанских поэтов на трех 
языках в исполнении студентов группы № 11, группа № 23 (Доленка А., Савченко 

В.,  Кулышева А..), в которых прослеживается образ Родины, бескрайней степи, 

вольных ветров и звуков кобыза. Мероприятие завершилось поэтическими 
строками, восхваляющими Казахстан. Также было предоставлена презентация и 

видео -материал. 

 

 



 

 



 


